Фитнес центр «Красная Поляна»
г. Тверь, ул. Скворцова-Степанова, д.38, офис XVII, т. 8(4822) 73-43-42, +7(910) 838-53-23
ДОГОВОР №____
ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ ФИЗКУЛЬТУРНО - ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
г. Тверь

«___»_________20__г.

Индивидуальный предприниматель ЛОПИНА НАДЕЖДА ПЕТРОВНА, действующая на основании свидетельства
о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя, выданного
МИФНС № 12 по Тверской области, дата выдачи свидетельства: 25 декабря 2018 г., именуемая в дальнейшем
«ИСПОЛНИТЕЛЬ» и
__________________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество посетителя)

именуемый(ая) в дальнейшем «ЗАКАЗЧИК», совместно именуемые «СТОРОНЫ», заключили настоящий Договор
о нижеследующем:
I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА, ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ И СРОК ДЕЙСТВИЯ
1.1. Исполнитель обязуется на условиях настоящего Договора и в соответствии с действующим
законодательством оказывать Заказчику физкультурно-оздоровительные услуги (далее - «Услуги») на территории
Фитнес центра Красная Поляна (далее - «Центра»), а Заказчик обязуется принять и оплатить данные услуги в
порядке, установленном Договором.
1.2. Виды и объем Услуг соответствуют виду (условиям) членства в Центре («клубной карте»), а также
требованиям ГОСТ Р 57116-2016. Клубные карты отличаются по стоимости, срокам и перечню предоставляемых
Центром Услуг. Клубные карты изготовлены из пластика, содержат информацию о персональных данных члена
Центра и его фотоизображение. Номер Клубной карты является номером заключенного Договора на оказание
физкультурно-оздоровительных услуг. В случае утери карты её владелец оплачивает Центру стоимость услуг по
изготовлению новой карты на основании действующего тарифа.
1.3. Настоящий Договор является заключенным с момента внесения Посетителем Центра платежа в зависимости
от выбранных условий (количество и виды занятий). Датой заключения Договора является дата внесения платы за
Услуги. Порядок оказания дополнительных Услуг, не входящих в Клубную карту, определяется тарифами на
услуги и Правилами посещения фитнес центра Красная Поляна (далее – «Правилами посещения центра»).
1.4. Срок оказания платных физкультурно-оздоровительных услуг - с «___» ______ 20__ г. по «___» ______ 20__г.
Порядок и режим работы Центра - дни и часы, в которые Центр открыт для посещения - определяются Правилами
посещения центра.
1.5. Услуги оказываются в спортивных залах и помещениях, специально оборудованных для проведения
физкультурно-оздоровительных занятий по адресу: г. Тверь, ул. Скворцова-Степанова, д.38, офис XVII,
т. 8(4822) 73-43-42, +7(910) 838-53-23, www.fitnes-polyana.ru.
II. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
Клуб обязуется:
2.1. Обеспечить надлежащее качество Услуг в соответствии с п. 1.2.
2.2. Обеспечить надлежащее состояние спортивного оборудования и инвентаря, а также вспомогательных
бытовых помещений для посетителя Центра. Продлить срок действия настоящего Договора на период, в течение
которого Центр не функционировал по вине Центра, за исключением форс-мажорных обстоятельств (проведение
властями сезонных профилактических работ, аварий, стихийных бедствий и т.п.)
2.3. Центр имеет право в одностороннем порядке изменять стоимость и длительность оказания дополнительных
Услуг, а также оставляет за собой право вносить изменения в распорядок работы и расписание занятий в Центре.
Посетитель Центра обязуется:
2.4. Оплачивать Центру Услуги в порядке и на условиях настоящего Договора.
2.5. Соблюдать утверждённые Правила поведения в центре, включая: бережное отношение к имуществу Центра;
запрет на передачу Клубной карты третьим лицам; требование не оставлять на шкафах раздевалок запорные
устройства, блокирующие доступ к шкафам после визита в Центр.
2.6. Подтвердить, что он не имеет медицинских противопоказаний для занятий физической культурой и спортом и
полностью принимает на себя ответственность за состояние своего здоровья и состояние здоровья своих
несовершеннолетних детей (если дети участвуют в физкультурно-оздоровительных мероприятиях). При наличии
каких-либо медицинских противопоказаний посетитель Центра обязан самостоятельно подтвердить возможность
тренировок определенного вида у своего лечащего врача.
Посетитель Центра имеет право:
2.7. Однократно переоформить Клубную карту на другое лицо в случае невозможности самостоятельного
посещения Центра.
2.8. Приостановить («заморозить») действие Клубной карты по предварительной договорённости.
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III. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Цена Услуг по настоящему Договору определяется видом выбранной Клубной карты, включающей
количество посещений и вид занятий.
3.2. Оплата Услуг по настоящему Договору производится Посетителем Центра или уполномоченным им лицом
единовременно путем стопроцентной предоплаты.
3.3. Все расчеты по настоящему Договору осуществляются способами, установленными законодательством РФ.
IV. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1. Посетитель Центра и приглашенные им лица (гости) несут полную материальную (имущественную)
ответственность за порчу и утрату спортивного инвентаря и тренажеров, а также прочего имущества Центра или
находящегося на его территории, а также возмещает ущерб, в случае невозможности исполнения Гостем
обязательств по возмещению вреда. Центр вправе в одностороннем порядке зачесть стоимость не оказанных Услуг
в погашение причиненного вреда, пропорционально сократив время членства.
4.2. В случае нарушений Посетителем Центра или его Гостем условий настоящего Договора и/или документов,
утвержденных в Центре, Центр имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем внесудебном
порядке. При этом компенсация за неиспользованный период не выплачивается, а продажа Клубных карт в
будущем не производится. В случае однократного грубого нарушения Посетителем Центра утвержденных
документов, Администратор Центра имеет право вывести такого Посетителя или его Гостя за территорию Центра.
4.3. Клуб не несет ответственность за вред, причиненный здоровью и/или имуществу Посетителя Центра. Во всех
физкультурных мероприятиях, проходящих на территории Центра, Посетитель участвует на свой риск.
4.4. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по
настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы.
V. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
5.1 Все споры и разногласия, связанные с заключением, исполнением и прекращением настоящего Договора,
Стороны будут стремиться разрешать путем переговоров.
5.2 Центр имеет право в одностороннем внесудебном порядке расторгнуть настоящий Договор. В этом случае он
возвращает Посетителю Центра сумму денежных средств, составляющую стоимость Услуг за неиспользованный
период, если иное не предусмотрено настоящим Договором.
5.3 В соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных»
Посетитель Центра предоставляет свое согласие на обработку персональных данных (ФИО, данные документа,
удостоверяющего личность, номер контактного телефона, адрес места жительства, фотография), а также СМСуведомления по информации Центра (перенос тренировок, замена тренера и т.п.)
5.4 Клуб вправе привлекать для оказания Услуг по настоящему Договору третьих лиц. Во всем остальном, что не
предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской
Федерации.
5.5 Общие условия, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на
официальном сайте Исполнителя www.fitnes-polyana.ru в сети "Интернет" на дату заключения настоящего
Договора.
5.6 Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, по одному для каждой из сторон. Все экземпляры имеют
одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего Договора могут производиться только в
письменной форме и подписываться уполномоченными представителями Сторон.
5.7 Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.
VI. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
ЗАКАЗЧИК
____________________________________________
____________________________________________

ИСПОЛНИТЕЛЬ
Индивидуальный предприниматель
ЛОПИНА НАДЕЖДА ПЕТРОВНА

(фамилия, имя, отчество)

Паспорт, серия____________номер______________
Выдан_______________________________________
Дата выдачи__________________________________
Код подразделения____________________________

Конт. тел. ________________________________
С Правилами посещения фитнес центра
Красная Поляна и Инструкцией
по Технике безопасности- ознакомлен
____________________________/_______________/
(подпись, расшифровка)

Юридический адрес: 170042, г. Тверь,
ул. Скворцова-Степанова, д.38, офис XVII
ОГРНИП 318695200063815
ИНН 690200899325

________________________Н.П. Лопина
(подпись, МП)
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